
Вечер сказок «Приходите в гости к нам» 

 

30 ноября в гимназии №10 прошел вечер сказок для 2-3 классов школ 

Кузнецкого района. 

 
Все мы когда-то были детьми и все без исключения любили сказки. 

Ведь в мире сказок есть особенный и необыкновенный стиль, наполненный 

нашими мечтами и фантазиями. Без сказок даже реальный мир теряет свои 

краски, становится обыденным и скучным. Как не крути, сказка-вымысел. Но 

ведь в ней всё необыкновенно, волшебно и очень привлекательно. Идёт по-

гружение в таинственный, зачарованный мир, где звери говорят человече-

ским голосом, где предметы и деревья передвигаются сами по себе, где 

добро обязательно побеждает зло. Сказка развивает фантазию детей, учит их 

красивой и складной речи. Как знать, может те сказки, которые они начинают 

придумывать вслед за русскими народными сказками, тоже когда-то войдут 

в сокровищницу языка. 

Сказки появились в столь глубокой древности, что с точностью опреде-

лить время их рождения очень сложно. Народные сказки создавались еще в 

то время, когда люди очеловечивали и одушевляли все стихии и силы при-

роды. Передавали сказочные истории из уст в уста, от поколения к поколе-

нию, по ходу дела изменяя их и дополняя новыми деталями. Кто-нибудь за-

думывался, есть ли за этими сказаниями реальные события, были ли сказоч-

ные герои самыми обычными людьми, чья жизнь и приключения могли стать 

основой для сказок. 



Первые сказки были посвящены явлениям природы и их главными 

персонажами были Солнце, Ветер и Месяц. Дети с удивлением узнали, что 

сказка про «Колобка»- энциклопедия по астрономии для самых маленьких. 

Сказка рассказывает о новолунии и полнолунии, посмотрели отрывочек из 

российского анимационного сериала «Фиксики», когда Луна полная и поче-

му она убывает.  

 
О смене дня и ночи сказка «Петушок — Золотой гребешок». Петушок в 

этой истории играет роль — роль солнца. Образ лисы — это символическое 

обозначение ночи. Лиса-ночь выманивает петушка-солнце из домика. 

 



В древнерусском фольклоре есть множество закличек-обращений к 

солнцу. А закликали Солнце в ярких славянских костюмах Аничкин Артем, 

Брагин Марк, Саидов Тимур, Малофеев Никита, Пряничников Данил, Савен-

кова Виктория, Кривцева Софья, Платонова Екатерина, Куртукова Полина, 

Жильцова Анна (50 школа, 2 «а», уч. Кручинина И.С.) 

 
 



 
Неоценимость сказок и в том, что они дают возможность познакомить 

детей с жизнью и бытом русского народа. Оказывается Баба Яга не такая уж 

и злая, а Иванушку она вовсе и не собирается зажарить в печи, а исполняет 

древний ритуал «припекания больного ребенка». 

 
  



 О том, как Баба Яга хвалит себя, спела ученица 8 «а» класса 104 лицея 

Матвеева Полина. 

 
Кто не знает сказку про курочку Рябу. Мы рассказываем эту сказку са-

мым маленьким деткам, а ведь раньше эта сказка была предназначена 

взрослым. В Древней Руси даже дети понимали ее символический смысл. 

Золотое яйцо — это символ смерти, который получают старики. Рябая куроч-



ка в древней мифологии — посредник между миром живых и миром мёрт-

вых. Поэтому и стараются дед с бабой разбить золотое яйцо, а простое яичко, 

обещанное старикам Рябой, — это символ новой жизни. Сказка была при-

звана подбодрять старых людей, не дать им сильно горевать из-за неизбеж-

ной старости, символизируя победу жизни над смертью. 

 
Некоторые сказочные истории дошли до нас без изменений — некоторые 

прошли литературную обработку, став, таким образом, понятнее и доступнее 

современному человеку. Дети с удовольствием посмотрели современный 

красочный мультфильм «Колобок». 

Вечер подготовлен зав. б-ками СОШ 50 Паниной Е.Ю., СОШ 71 Павловой 

М.Н., лицея 104 Фахрутдиновой О.Н. За пультом ученик 11 класса 10 гимна-

зии Белоусов Артем. 

Действие происходило на фоне красочной презентации с анимирован-

ными картинками, видео фрагментами из мультфильмов, подготовленной 

зав. библиотекой МБОУ «Гимназия №10» Дубининой Г.Г. (сценарий, ведущая 

Дубинина Г.Г.) 

Для получения ответов любознательным деткам и их родителям пред-

стоит — ни много, ни мало — узнать историю происхождения русской сказки, 

понять её тайный смысл, и пристально рассмотреть другие важные сказоч-

ные проблемы. 

Читайте сказки вместе со своим ребенком: и когда он еще совсем ма-

ленький, и когда он уже вырос и умеет читать сам. Сказки нужны не только 



малышу, но и взрослым людям, ведь они дают ненадолго забыть о суете и 

шуме мегаполиса и поверить — в сказку. 


